
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Моршанская центральная районная больница —  большое многопрофильное лечебно-

профилактическое учреждение, хорошо оснащенное  современным оборудованием. Она 

оказывает медицинскую помощь населению города Моршанска и Моршанского района. 

Моршанская городская больница была построена не специально под лечебные учреждения, а в 

силу сложившейся необходимости примерно 150 лет назад, еще до Приказа Общественного 

Презрения. А позже при земстве стали приспосабливать здания под отделения больницы. 

В 70 годах  19 века во время русско-турецкой компании потребовались дополнительные койки для 

больных, и в связи с этим был построен деревянный барак. А период империалистической войны 

1914 года были построены еще 2 деревянных барака на 70 коек. 

В 1918 году на основании декрета ВЦИК Совнаркома РСФСР «Об основах построения нормальной 

волостной (районной) организации здравоохранения» в каждом волостном и районном центре 

предусматривалась организация районной больницы с амбулаторией , терапевтическим, 

хирургическим, инфекционным и родильным отделениями и зубоврачебным кабинетом. 

Больница из  земской становится Советской городской и уездной со стационаром на 40 коек. 

Больницу обслуживало 5 врачей, один из них хирург – он же и главный врач. Поликлиники не 

было, а была амбулатория, в которой население обслуживало 4 врача. 

В больницы были следующие отделения: 

 акушерское (без гинекологического, только в 1937 году открылось акушерско-

гинекологическое); 

 хирургическое; 

 терапевтическое; 

 глазное (которое как самостоятельное отделение было до 1920 года, в 1920 году 

выделяются просто койки при хирургическом отделении); 

 инфекционное. 

Согласно Положению в районном центре организуются учреждения по охране материнства и 

детства и борьбе со специальными заболеваниями. Перед больницей встала задача лечение 

инфекционных  и борьба с венерическими заболеваниями. 

8 марта 1925 года открывается детская консультация. 

Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года город Тамбов с 1 октября переведен в 

подчинение Центрально-Черноземной области с центром в городе Воронеже. И город Моршанск 

переходит в подчинение Центрально-Черноземной области. В 1937 году вновь образуется 

Тамбовская область,  и больница становится Моршанской городской больницей Тамбовской 

области. 

За время существования больницы происходят изменения в структуре стационара. 

В 1944 году открылось детское  терапевтическое отделение, аптека, клиническая лаборатория. В 

1949 году кожно-венерологическое отделение  было  реорганизовано в кожно-венерологический   

диспансер. 

Больница объединяется с поликлиникой, а в поликлинике открывается онкологический кабинет. В 

августе 1957 года детская поликлиника и стационар объединяются в самостоятельную детскую 

больницу на 50 коек. 

В1954 году больнице присвоено звание «имени заслуженного врача РСФСР М.В.Быстрова», 

который внес ценный вклад в дело развития хирургии в больнице. 

В1963 году на основании распоряжения Тамбовского промышленного облисполкома №268 от 19 

апреля 1963 года городской отдел здравоохранения был упразднен. Его функции переданы 

городской больнице, которая стала называться Моршанской центральной  районной больницей 

имени М.В.Быстрова. В этом же году был создан организационно-методический отдел, который 

занимался исследованием в области медицинской статистики. 

Много лет с 1931 по 1958 годы ЦРБ служит учебно-педагогической базой Моршанского 

медицинского училища. Кроме этого, она  —   учебно- педагогическая база П Московского 

медицинского института. 



В 1967 году был построен центральный корпус больницы. Главным врачом  ЦРБ  в это время 

была  заслуженный врач РСФСР В.А.Решетникова.   Число коек увеличилось до 400. Открылись 

новые отделения, койки которых были ранее в составе отделений больницы: неврологическое 

травматологическое, ушное, глазное. В это время в больнице функционирует 9 отделений. 

Кроме этого, на территории города  работают : 

 стоматологическая поликлиника; 

 противотуберкулезный диспансер на 100 коек; 

 детская больница на 50 коек; 

 кожно-венерологический диспансер; 

 поликлиника суконной фабрики; 

 врачебный здравпункт завода Химмаш; 

 фельдшерских здравпунктов 9; 

 санэпидемстанция; 

 детский туберкулезный санаторий на 50 коек; 

 станция скорой медицинской помощи; 

 дом санитарного  просвещения; 

 4 аптеки; 

 железно-дорожная больница на 100 коек. 

Если в 1920 году население в городе обслуживало 5 врачей , то теперь 81 врач в городе и 27 

врачей в ЖД больнице. 

Расширяется сеть лечебно-профилактических учреждений в районе. 

В Моршанском районе функционируют: 

 Ракшинская районная больница; 

 12 участковых больниц на 265 коек; 

 Врачебная амбулатория совхоза «Моршанский»; 

 36 Фельдшерско-акушерских пунктов; 

 12 Фельдшерско-акушерских здравпунктов. 

Для лучшей организации работы в 1967 году были организованы отдел кадров, канцелярия, 

бухгалтерия. Руководил больницей главный врач. 

В это время Моршанская центральная районная больница непосредственно подчиняется 

областному отделу здравоохранения и Министерству здравоохранению СССР. 

Документов  указывающих на все перечисленные реорганизации не сохранилось. 

С 1987 г. по 1989 г. больницей руководила  Е.И.Грошовик. С 1989  по 2005 гг. – заслуженный врач 

РФ  А.Н.Секретарев. С 2005 года по настоящее время – В.В.Милованов. 

В 1994 году в качестве самостоятельных лечебно-профилактических учреждений были выделены 

наркологический диспансер, детская больница, кожно-венерологический диспансер,  

противотуберкулезный диспансер, стоматологическая поликлиника. 

22 января 2003 года Моршанская центральная районная больница переименована в 

«Муниципальное учреждение здравоохранения «Моршанская центральная районная больница»». 

В 2005 году КВД и  противотуберкулезный были реорганизованы в государственные учреждения 

здравоохранения. 

В 2005 году в состав ЦРБ включены наркологический диспансер с дневным стационаром на 10 

коек и станция  скорой медицинской  помощи, а 

в 2007 году – стоматологическая поликлиника и детская больница на 35 коек. 

В 2012 году больница  была реорганизована в Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Моршанская центральная районная больница». 



В 2013 году в ее состав  в качестве филиалов вошли Алгасовская, Ракшинская, Карельская 

участковые больницы. 

В 2015 году  структурными подразделениями муниципального учреждениями здравоохранения  

«Моршанская центральная районная  больница» являются: 

 Поликлиника на 400 посещений в смену 

 Детская поликлиника 

 Женская консультация 

 Лечебные отделения: 

 Хирургическое на 36 койки, кроме того урологический профиль – 15 коек, гнойно-

хирургический профиль – 15 коек; 

 Травматологическое  33 койки; 

 Неврологическое  25 коек; 

 Терапевтическое на 36 коек, в т.ч. 10 инфекционных; 

 Терапевтические отделения  Алгасовского филиала на 9 круглосуточных коек; 

 Акушерское на 36 коек, в т.ч 24 патологии беременности; 

 Гинекологическое на 28 койки; 

 Педиатрическое на 19 коек; 

 Наркологическое на 20 коек; 

 Отделение для лечения больных с острым коронарным синдромом на 30 коек; 

 Отделение для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения на 30 

коек; Стационар на дому – 10 коек; 

 Паллиативные койки 3. 

 Кроме того, 

 Отделение скорой медицинской помощи 

 Лаборатория 

 Рентгенологическое отделение 

 Отделение анестезиолого-реанимационное 

 Физиотерапевтическое отделение 

 Патолого-анатомическое отделение 

 Организационно-методический кабинет 

 Аптека 

 Медицинская библиотека 

 Пищеблок 

 Отдел кадров 

 Экономический отдел 

 Бухгалтерия 

 Административно-хозяйственная  служба 

 


